
Аннотация  
к рабочей программе по музыкальной деятельности 

  ( для детей с ТНР в подготовительной  группе компенсирующей направленности) 

музыкального руководителя Лашковой Любовь Васильевны 

Рабочая программа разработана на основе адаптированной  основной 

образовательной программы   МБДОУ  «ЦРР - детский сад «Мечта», с учётом 

парциальных программ Радыновой О.П. «Музыкальные шедевры», Бурениной А.И. 

«Ритмическая мозаика», Каплуновой И.М. «Ладушки».  

Программа направлена на обеспечение образовательной деятельности в  группе 

компенсирующей направленности для детей 6-7 лет  с тяжелыми нарушениями речи с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.  

       Цель: создание условий для общего психического развития детей с ТНР средствами 

развития музыкальных и творческих способностей. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 способствовать общему музыкальному развитию дошкольников с ТРН; 
 обеспечивать  развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 
 приобщать воспитанников к мировой и национальной культуре, посредствам 

музыкального искусства. 
 использовать разнообразные виды музыкальной деятельности и их интеграцию в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. 
Принципы и подходы к организации совместной игровой деятельности  

 Принцип индивидуализации - построение образовательного процесса, в котором 

учитываются индивидуальные особенности каждого ребёнка. 

 Принцип  интеграции – решение   задач программы  в системе всего  

образовательного  процесса и всех видов деятельности, обеспечивающих 

проникновение одних элементов в другие, создавая подвижность, гибкость 

образовательному пространству. 

 Принцип открытости - предусматривает эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников. 

 Принцип возрастного соответствия - предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и 

возрастными возможностями детей. 

 Принцип культуросообразности – предусматривает учёт региональной специфики 

и варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей. 

 Принцип сбалансированности совместной деятельности взрослых и детей, 

самостоятельной деятельности детей в непосредственно-образовательной 

деятельности и в проведении режимных моментов.  

 Принцип научной обоснованности и практической применимости – соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики.  

Вышеперечисленные принципы предусматривают решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности  взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей в рамках непосредственно образовательной деятельности.  

       При разработке программы учитывался контингент детей группы. Комплектование 

группы осуществлялось на основании заключения  территориальной психолого - медико - 

педагогической комиссии г. Абакана.  

Длительность, продолжительность и максимальный объём ООД находится в 

соответствии с требованиями, определёнными СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных организаций». 



 


